
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«_24_» августа 2020 г. № 189/32-5

О досрочном голосовании в населенных пунктах при проведении 
выборов депутатов Совета Лежневского городского поселения 

четвертого созыва, депутатов Совета Новогоркинского сельского 
поселения четвертого созыва, депутатов Советов Лежневского 

Сабиновского, Шилыковского сельских поселений второго созыва

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка досрочного голосования 
избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм 
организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением 
ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916-7 (далее -  Порядок досрочного голосования), 
в целях создания условий для защиты здоровья избирателей, учитывая 
постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 12.05.2015 
№158/1108-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных Сабиновского сельского поселения, Шилыковского сельского 
поселения, Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального 
района на территориальную избирательную комиссию Лежневского района», 
от 14.01.2016 №176/1373-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Новогоркинского сельского поселения на территориальную 
избирательную комиссию Лежневского района», от 14.01.2016 № 176/1372-5 
«О возложении полномочий избирательной комиссии Лежневского 
городского поселения на территориальную избирательную комиссию 
Лежневского района», территориальная избирательная комиссия 
Лежневского района решила:

1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избирательных 
участков №№ 527- 538 применять 11, 12 сентября 2020 года 
досрочное голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми
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затруднено, по правилам, установленным разделом 5 Порядка 
досрочного голосования.

2. Установить время проведения досрочного голосования в 
населенных пунктах с 14.30 до 18.30 часов.

3. Определить адреса (описания мест), в которых будет проводиться 
досрочное голосование групп избирателей согласно приложению к 
настоящему решению.

4. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 527 - 538 для организации 
досрочного голосования вне помещения для голосования.

5. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных 
участков №№ 527- 538 проинформировать избирателей в период со 
2 по 9 сентября о датах, времени и адресах проведения досрочного 
голосования в населенных пунктах.

6. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Ивановской области.

7. Разместить копию настоящего решения на информационном стенде 
территориальной избирательной комиссии Лежневского района.

Председатель ком]

Секретарь комисс

Г.В. Березина

О.В. Данилова
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Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии
Лежневского района 

от 24.08.2020 № 189/32-5

Адреса (описания мест), в которых будет проводиться досрочное 
голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено

№ УИК Адрес (описание места) досрочного голосования
527 д. Волотово, д. Лопатино, д. Михеевское, д. Мощенки, д. Пещериха, д. Развалиха, 

д. Растилково Большое, д. Романки, д. Самушино, д. Станки, д. Стафурово

528 д. Булатцево, д. Быковка, д. Волково, д. Жуковицы, д. Колышкино, д. 
Павелково, д. Стрекалово, д. Щапово, д. Шпариха, д. Яманово

529 д. Дюпово, д. Крутово, д. Кузьмаденье, д. Перепечино Большое, д. 
Козино, д. Курилиха

530 д. Гулиха, д. Дориха, д. Мальчиха, д. Плясуниха, д. Почевино, д. Симониха, 
д. Стояково, д. Шашмурка, д. Яфаново, д. Яковлево, д. Деревеньки, д. 
Марково Большое,

531 д. Бушманово, д. Грузниха, д. Клементьево, д. Княжево, д. Кудреватик, д. 
Лежневская Роща, д. Увальево, д. Аржаново, д. Болгово Большое, д. Болгово 
Малое

532 д. Корнево, д. Панютино, д. Федорково

533 д. Детково, д. Дудино, д. Дьяково, д. Дягильково, д. Есино, д. Борисцево, д. 
Старый Карачун

534 д. Бруснижново, д. Грезино, д. Коровиха

535 д. Антропьево, д. Апаницыно, д. Горшково, д. Сёлышки, д. Сёлышки, д. 
Скоково, д. Степанниково, с. Кукарино

536 д. Арефино, д. Афанасово, д. Выселиха, д. Житково, д. Кнутиха, д. 
Паршнево

537 с. Златоуст, с. Ступкино,с. Стоянцево, д. Аладино, д. Вятково, д. 
Доронькино, д. Дуброво, д. Ефремово, д. Игнатиха, д. Осиновка, д. 
Попцево, д. Сосновка, д. Красный Остров, д. Таковец, д. Авдотцино 
Большое

538 д. Веснево, д. Жилкино


